
 
 
 
 
 
 
 
 

Исх. №014 
от 29 ноября 2021 года 

 

 

Губернатору Московской области 

Воробьеву А.Ю. 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 
Мы благодарим Вас за оперативную реакцию на наше Открытое обращение к Вам 

по поводу оценки эпидемической обстановки в Московской области. 

Нами получены ответы из Министерства здравоохранения и Управления 

Роспотребнадзора, в которых даны ответы по существу поднятого общественно 

значимого вопроса. 

Полученные ответы были проанализированы Экспертным Советом МОО ПГИ 

«Домодедовское землячество» и подготовлена аналитическая записка 

(направляется). 

Общие выводы: 

1. Мониторинг санитарно-эпидемической обстановки в Московской области и 

информирование органов власти и населения, в соответствии с 

действующим законодательством, возложены на Управление 

Роспотребнадзора по Московской области, однако на его официальном 

сайте какая-либо информация о текущей эпидемической 

обстановки отсутствует. Какие то данные можно найти на сайте 

Министерства здравоохранения, в компетенцию которого данные 

вопросы не входят. 

2. Общественно доступные данные Оперштаба по Московской области на 

сайте Минздрава дают ежедневные сводки с количеством заболевших 

коронавирусом с момента начала ее распространения и за предыдущий 

день, без необходимой обработки этих данных для расчета 

показателя заболеваемости за каждую неделю в пересчете на 10 

тысяч населения, в соответствии с методикой Роспотребнадзора. 

3. Оценки Роспотребнадзора по текущему состоянию санитарно-

эпидемической обстановки не соответствует не только 

действительности, но и данным Оперштаба, что говорит об их полной 
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произвольности и именно на этих оценках руководство региона принимает 

решения о дополнительных ограничениях. 

4. Тот факт, то за полтора года с начала распространения коронавируса, 

руководство Управления Рспотребнадзора по Московской области так и не 

смогло разобраться, кто за что отвечает и каким образом оценивать 

объективные данные, говорит либо о полной профессиональной 

непригодности, либо о сознательной деятельности по 

дезинформации руководства региона и населения для создании 

информационной паники.       

 

Мы надеемся, что Вы сделаете соответствующие выводы из представленного 
анализа. 

Мы считаем, что Ваше Постановление №387-ПГ от 21 октября 2021 года, 

которым были введены дополнительные ограничения, должно быть 
отменено, поскольку оно было принято на основе ложной оценки 
эпидемической обстановки в Московской области с компенсацией потерь 

которые понесли граждане, в первую очередь лица старше 60 лет, 
которым заблокировал социальные карты и лишили возможности 

бесплатного использования общественным транспортом. Компенсацию 
осуществить за счет личных средств руководителей Управления 
Роспотребнадзора по Московской области. 

Мы, со своей стороны, обратимся в Прокуратуру Московской области с 
требованием провести комплексную проверку деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Московской области на предмет соблюдения им 

действующего законодательства по мониторингу санитарно-эпидемической 
обстановки и информированию о его результатах органов власти и населения. 

   

Приложение: 

Аналитическая записка Экспертного Совета МОО ПГИ «Домодедовское 

землячество», на 15 страницах. 

 
 

Первый сопредседатель Правления 
МОО ПГИ «Домодедовское землячество» 

                                                                                                                  Задерей В.А.    
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ПОЙДИ ТУДА, НЕ ЗНАЯ КУДА? 

НАЙДИ ТО, НЕ ЗНАЯ ЧТО?! 

Аналитическая записка Экспертного Совета МОО МГИ «Домодедовское землячество» 

 

21 октября губернатор Московской области А.Ю.Воробьев принял очередное по-

становление №387-ПГ о дополнительных мерах по предотвращению распростра-

нения новой коронавирусной инфекции, которым ввел новые ограничения на об-

щественные мероприятия, работу сферы услуг т.д. на период до «улучшения эпи-

демической обстановки».   

22 октября с.г. Экспертный Совет местной общественной организации поддержки 

гражданских инициатив «Домодедовское землячество», для понимания склады-

вающейся эпидемической ситуации, ознакомилась с данными Оперативного штаба 

по Московской области, размещаемые в социальной сети ВКонтакте, и обработала 

их в соответствии с «Методикой расчета эпидемических порогов по гриппу и ост-

рым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации» 

№МР3.1.2.0118-17 утвержденной  28 сентября 2017 года Руководителем Роспот-

ребнадзора А.Ю. Попова: недельный рост заболевших в пересчете на 10 

тыс. населения сравнивается со средним эпидемическим порогом для 

данного времени года для данного региона. 

В результате получилось, что на 20 октября показатель заболеваемости, хоть и 

поднялся по сравнению с сентябрем, но, тем не менее, был в 2,5 раза ниже 

среднего эпидемического порога. 

МОО ПГИ «Домодедовское землячество» обратилось к губернатору Московской 

области с открытым Обращением «ХВАТИТ МОРОЧИТЬ НАРОДУ ГОЛОВУ!»,  с 

требованием разъяснить обоснованность принимаемых мер в такой эпидемической 

обстановке.  

Открытое обращение было направлено губернатором Московской области А.Ю. 

Воробьевым в Управление Роспотребнадзора по Московской области и Министер-

ство здравоохранения Московской области, откуда поступили соответствующие 

ответы: 

 ответ Управления Роспотребнадзора по Московской области №50-00-06/30-

66576-2021 от 18 ноября 2021 года 

 ответ Министерства здравоохранения Московской области №14-ТГ-59551 от 

19 ноября 2021 года     

Обращает на себя внимание тот факт, что ответ Роспотребнадзора МО подписан 

заместителем руководителя Н.А.Дрозд, а ответ Минздрава – заведующим отделом 

профилактической работы Управления организации первичной медико-санитарной 

помощи Мирошниковой Л.А., т.е. чиновником третьего уровня (министерство – 

управление – отдел).  

https://vk.com/coronavirus_mo
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Суть ответа Минздрава выражается в одной фразе: «Вопросы, обозначенные в 
Вашем обращении, в компетенцию Министерства здравоохранения Мос-
ковской области не входят, поэтому не могут быть рассмотрены по суще-
ству». Нам не впервые приходится получать отписки за подписью ответственного 
работника Минздрава МО Мирошниковой Л.А., но если бы такие отписки поступа-
ли только нам, рядовым гражданам. Однако и на официальный запрос Отдела 
Следственного Комитета по городскому округу Домодедово она предоставила за-
ведомо ложные показания и заключение эксперта и мы вынуждены были обра-
титься в Следственный Комитет с заявлением о возбуждении против нее уголовно-
го дела по статье 307 УК РФ – «Заведомо ложные показание, заключение экспер-
та, специалиста или неправильный перевод». 

Цель настоящей аналитической записки – проанализировать суть поступивших от-

ветов с точки зрения оценки эпидемической ситуации в Московской области. 

I. Источники данных 

МОО ПГИ «Домодедовское землячество» в своих расчетах использовала данные, 

размещенные в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Коронавирус. Оперштаб 

Московской области», размещенной по адресу - https://vk.com/coronavirus_mo  

 Согласно ответа Роспотребнадзора МО, «сведения о заболеваемости, раз-

мещенные в группе ВКонтакте в сети интернет, не могу быть использо-

ваны для статистической обработки» и дает ссылку на официальный сайт 

Министерства здравоохранения Московской области -  https://mz.mosreg.ru/ 

Действительно, на сайте Минздрава МО мы найдем в меню раздел «Профилактика 

коронавируса» - https://covid.mz.mosreg.ru/  

 

https://vk.com/coronavirus_mo
https://mz.mosreg.ru/
https://covid.mz.mosreg.ru/
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Но это данные на текущую дату (в нашем случае на 26 ноября с.г.), а где данные 

за предыдущий период? Специальной ссылки мы не найдем, однако если пролис-

таем данную интернет-страницу в самый низ, то натолкнемся на искомую инфор-

мацию: 

 

Нажав на кнопку «читать далее», мы перейдем к более подробной информации, в 

том числе и по муниципалитетам Московской области: 

 

Проведем сравнение данных на сайте Минздрава с данными в группе ВКонтакте 

«Оперштаб Московской области» 
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Сравнение этих данных за последние два месяца показывает их полную идентич-

ность!  

Тогда не понятен, вывод Роспотребнадзора МО, что данные из группы 

ВКонтакте не могут быть использованы для статистической обработки, а 

надо использовать данные с сайта Минздрава, тогда как ОНИ ИДЕНТИЧ-

НЫ! 

Вспомним содержание ответа Минздрава МО о том, что «Вопросы, обозначенные в 

Вашем обращении (оценка эпидемиологической обстановки в МО – прим наше), в 

компетенцию Министерства здравоохранения Московской области не входят, по-

этому не могут быть рассмотрены по существу».  

Таким образом, официальные данные по эпидемической обстановки раз-

мещаются на сайте ведомства, в чью компетенцию данный вопрос не 

входит. 

А в чью компетенцию входит данный вопрос?  

Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. N 60 утверждено «По-
ложение о проведении социально-гигиенического мониторинга»,  в кото-
ром пунктом 6 определено: «В целях ведения мониторинга используются данные 
осуществляемых федеральными органами исполнительной власти наблюдений: 

- биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные) - наблюде-
ния осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

9. Проведение мониторинга обеспечивает: 
д) информирование органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и населения о результатах, полученных 
при проведении мониторинга. 

Таким образом, вопросы мониторинга эпидемической ситуации и информирование 

о его результатах органы власти и населения входят в компетенцию Роспотреб-

надзора и тогда непонятно почему они «переводят стрелки» на Минздрав. 

Посмотрим, какая информация по рассматриваемому вопросу имеется на офици-

альном сайте Роспотребнадзора Московской области - 

http://50.rospotrebnadzor.ru/. В меню есть раздел «Санитарно-эпидемиологическая 

обстановка», однако в самом разделе сведений об этой обстановки мы не найдем: 

 

Общий вывод такой: на официальном сайте ведомства, в чью компетен-

цию входит мониторинг эпидемической ситуации в Московской области 

и информирование органов власти и населения, никаких данных нет. 

Мы поинтересовались, ситуацией с мониторингом и информированием в других 

регионах страны: 

Роспотребнадзор по Оренбургской области регулярно на своем сайте ин-

формирует население об эпидемической обстановки:   

http://50.rospotrebnadzor.ru/
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Регулярно и достаточно полно информирует население Роспотребнадзор по Ли-

пецкой области: 

 

 Таким образом, полное отсутствие информирования населения со сторо-

ны Роспотребнадзора по Московской области, это специфическая харак-

теристика именно нашего областного органа. 

II. Характеристика данных по эпидемической обстановки 

 

Рассмотрим вопрос характеристики данных по эпидемической обстановки, которые 

представлены на официальном сайте Минздрава МО. 

По текущей дате на сайте представлены следующие сведения: 

 Количество исследований (нужно понимать с начала процесса распро-

странения новой коронавирусной инфекции); 

 Количество заболевших (с начала процесса распространения новой ко-

ронавирусной инфекции); 

 Количество выздоровивщих (с начала процесса распространения новой 

коронавирусной инфекции); 
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 Количество 

тей (с начала 

са распространения 

новой коронавирусной 

инфекции). 

По каждому городскому ок-

ругу даются данные: 

 Количество забо-

левших с начала 

процесса распростра-

нения новой корона-

вирусной инфекции; 

 Количество забо-

левших за последний 

день; 

Представлена карта Москов-

ской области с выделением 

цветом степени распростра-

нения коронавирусной ин-

фекции, а также динамикой 

прироста выявленных слу-

чаем и выздоровивших. 

Как уже отмечалось ранее, МОО ПГИ «Домодедовское землячество» при подготов-

ке своих оценок опиралось на «Методику расчета эпидемических порогов по грип-

пу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Феде-

рации» №МР3.1.2.0118-17 утвержденной  28 сентября 2017 года Руководителем 

Роспотребнадзора А.Ю. Попова: недельный рост заболевших в пересчете на 

10 тыс. населения сравнивается со средним эпидемическим порогом для 

данного времени года для данного региона. 

Ни где на сайте Минздрава мы не найдем оценок, опирающихся на указанную Ме-

тодику.  Как характеризует эпидемическую ситуацию на данный момент «количе-

ство заболевших» с  начала процесса распространения новой коронавирусной ин-

фекции? Вообще никак!  

Однако в ответе Роспотребнадзора МО, признается, что «данная методика мо-

жет использоваться и для расчета эпидемических порогов по коронави-

русной инфекции», однако, и тут начинается главное, «для вычисления эпиде-

мических порогов необходимы статистические сведения о заболеваемости... в те-

чение последних 5-10 лет, а поскольку коронавирусная инфекция возникла только 

в 2020 году, то у Роспотребнадзора «в настоящее время статистических дан-

ных недостаточно».   
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Они просто включают «дурочка»! Указанная методика разработана для расчета 

эпидпорогов по гриппу и ОРВИ.  Коронавирус относится к ОРВИ? Читаем сайт 

Минздрава МО% 

 

По ОРВИ и гриппу статистические данные есть за многие прошедшие годы и лю-

бой объективный специалист подсчитает показатели заболеваемости по корона-

вирусу и сравнит с эпидпорогами по ОРВИ. Оценки МОО ПГИ «Домодедовское 

землячество» на период обращение 20 октября 2021 года показатели 

заболеваемости были ниже средних эпидпорогов в 2,3 раза. Но такого 

сравнения представители Роспотребнадзора не производят, поскольку это сравне-

ние заставит прекратить панику в средствах массовой информации и заняться ле-

чение действительно больных людей. 

Тогда приходиться констатировать, что Роспотребнадзор МО  вместо выпол-

нения возложенных на него функций по мониторингу санитарно-

эпидемической обстановки и информированию органов государственной 

власти и населения, занимается манипуляцией общественным мнением 

и воздействием на органы власти для принятия ими решений, не соот-

ветствующих реальной обстановки.  

III. Оценка эпидемической обстановки 

Конечно при таком подходе к выполнению возложенных на него функций Роспот-

ребнадзор МО может сделать любые и произвольные выводы в отношении имею-

щейся сегодня эпидемической обстановки в регионе и он их делает: «Эпидемио-

логическая ситуация по коронавирусной инфекцией (СOVID-19) на тер-

ритории Московской области расценивается как неблагополучная. На 

протяжении последних 7-ми недель на территории области отмечается 

тенденция к росту числа новых случаев. Ежедневный темп прироста 

числа новых случаев в среднем составляет 0,64%, что выше среднерос-

сийских  показателей (по РФ – 0,45)». 

Напомним, что ответ Роспотребнадзора подписан 17 ноября с.г. Отнимаем 7 не-

дель получаем 29 сентября. На 29 сентября по данным Оперштаба в Московской 

области было  447 841 заболевший. Если за этот период средний ежедневный рост 

составлял 0,64%, то, путем несложных расчетов с учетом что 7 недель – это 49 

дней, получаем, что на 17 ноября в Московской области должно быть  - 612 188 

заболевших, а по данным Оперштаба – на 17 ноября их всего -565432. Подумаешь 

50 тысяч разница! Это для Роспотребнадзора с их методиками расчета все-

го лишь статистическая погрешность! 
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Однако посмотрим внимательно на данные Оперштаба за 17 ноября 2021 года, 

там приведена динамика прироста, выявленных случаем заболевания (выделена 

красным цветом). И где тут ежедневный рост? Это уже наглая, откровен-

ная ложь! 

   

IV. Общие выводы и рекомендации 

1. Мониторинг санитарно-эпидемической обстановки в Московской области и 
информирование органов власти и населения, в соответствии с действую-
щим законодательством, возложена на Управление Роспотребнадзора по 
Московской области, однако на его официальном сайте какая-либо 
информация о текущей эпидемической обстановки отсутствует. Ка-
кие то данные можно найти на сайте Министерства здравоохране-
ния, в компетенцию которого данные вопросы не входят. 

2. Общественно доступные данные Оперштаба по Московской области на сай-
те Минздрава дают ежедневные сводки с количеством заболевших корона-
вирусом с момента начала ее распространения и за предыдущий день, без 
необходимой обработки этих данных для расчета показателя забо-
леваемости за каждую неделю в пересчете на 10 тысяч населения, 
в соответствии с методикой Роспотребнадзора. 

3. Оценки Роспотребнадзора по состоянию санитарно-эпидемической обста-
новки не соответствует не только действительности, но и данным 
Оперштаба, что говорит об их полной произвольности и именно на этих 
оценках руководство региона принимает решения о дополнительных огра-
ничениях. 

4. Тот факт, то за полтора года с начала распространения коронавируса, руко-
водство Управления Рспотребнадзора по Московской области так и не смог-
ло разобраться, кто за что отвечает и каким образом оценивать объектив-
ные данные, говорит либо о полной профессиональной непригодно-
сти руководства, либо о сознательной деятельности по дезинфор-
мации руководства региона и населения для создании информаци-
онной паники.       

 

Подготовлено Экспертным Советом  

МОО ПГИ «Домодедовское землячество 

29 ноября 2021 года  



ХВАТИТ МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ НАРОДУ! 

Открытое и срочное обращение к губернатору Московской области 

Воробьеву А.Ю. местной общественной организации поддержки 

гражданских инициатив  «Домодедовское землячество» 

 

Андрей Юрьевич! 

21 октября Вы приняли очередное постановление о дополнительных мерах по 

предотвращению распространения новой короновирусной инфекции, в 

соответствии с которым с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа 

объектов розничной торговли, предприятий общественного питания и т.д. С 8 

ноября до «улучшения эпидемической обстановки» вводятся серьезные 

ограничения на общественные мероприятия, а граждан в возрасте старше 60 лет 

переводят на дистанционную работу аж до 25 февраля 2022 года. 

Ключевое выражение в данном постановлении «до улучшения эпидемической 

обстановки». Возникает закономерный вопрос: «А сейчас она какая, эта 

эпидемическая обстановка?» Вместо ответа, мы слышим эмоциональные оценки, 

отрывочные данные заболевших и смертей, вместо анализа динамики 

заболеваемости в Московской области.  

Данный вопрос это не предмет спекуляций или выражения собственной точки 

зрения каким-либо чиновником, независимо от того какой высокий пост он 

занимает.  

28 сентября 2017 года Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный 

санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова утвердила Методические 

рекомендации МР 3.1.2.0118-17 по «Методике расчета эпидемических 

порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по 

субъектам Российской Федерации». По гриппу и ОРВИ, поскольку на тот 

момент никакого КОВИДа не было, а сейчас, судя по статистике, нет ни гриппа, ни 

ОРВИ, а есть только КОВИД. Никакой другой методики еще не разработали, 

поэтому наши органы здравоохранения и роспотребнадзора должны 

руководствоваться именно ей.  

На протяжении более 1,5 года мы неоднократно обращались в эти 

авторитетные органы с просьбой предоставить статистику 

заболеваемости именно в соответствии с этой Методикой, а в результате 

получали только одни отписки. 

Ситуация вновь обостряется, ждать ответ не от кого, поэтому мы самостоятельно 

проделали ту работу, которую должен делать Роспотребнадзор Московской 

области и информировать руководство региона для принятия решений и 

население. Что мы сделали? 

1. Взяли в группе ВКонтакте «Коронавирус. Оперштаб Московской 

области»  данные о количестве заболевших за последние 2 месяца – 

сентябрь и октябрь за определенный день недели – среда; 



2. Вычли из общего количества заболевших на данный день недели 

количество заболевших за тот же день предыдущей недели и получили рост 

заболевших за неделю; 

3. Пересчитали, в соответствии с Методикой, количество недельного роста на 

10 тысяч человек. Если население Московской области 7 млн. 700 тыс. 

(округленно) то, фактически, разделили количество заболевших за неделю 

на 770 и получили показатель заболеваемости по каждой неделе. 

4. Сравнили эти показатели со средними и «толерантными» пределами 

(порогами) , которые приводятся в упомянутой Методике по Московской 

области. 

5. Все полученные цифры свели в одну таблицу и получили следующее: 

 

И что мы видим, Андрей Юрьевич! 

Показатель заболеваемости за последнюю неделю в 2,5 раза ниже, чем 

средний эпидемический порог для данного времени года и в почти в 5 

раз ниже, чем «толерантный», предельный порог, когда надо бить 

тревогу! 

В больницы поступает большое количество заболевших и свободных мест там уже 

нет? Это вопрос к организации системы здравоохранения и ее оптимизации 

Вашими эффективными менеджерами. Почему рядовые граждане, малый средний 

бизнес  должны расхлебывать результаты работы Ваших чиновников? 

Андрей Юрьевич! 

Мы обращаемся к Вам с требование срочно поручить Вашим 

специалистам проверить наши расчеты и в течение недели публично 

проинформировать жителей Московской области о результатах этой 

проверки. Хватит морочить народу голову! 

Если в течение недели никакой публичной реакции по существу вопроса не 

поступит, то мы будем вынуждены рассматривать Вас в качестве иностранного 

агента, который реализует на Подмосковной земле планы мировой закулисы, 

заявленные в Манифесте Президента Давосского Форума Клауса Шваба «КОВИД-

19: ВЕЛИКОЕ ОБНУЛЕНИЕ».  

О существе этих планов и путей их реализации Вам может компетентно доложить 

Ваш хороший знакомый и бывший заместитель, ныне советник Министра обороны 

РФ, Андрей Ильницкий. 

Мы ждем ответ! Время пошло! 

22 октября 2021 года 
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